
Соглашение о предоставлении из бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район" 
Ленинградской области муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

"Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов" субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
г.Кингисепп

«30» марта 2021 г. № 20-2021-52341

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета МО "Кингисеппский муниципальный 
район" доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в 
дальнейшем «Учредитель» в лице Председателя комитета по образованию Румянцевой Елены 
Николаевны, действующего на основании Положения, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице Директора Невской Галины 
Григорьевны, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком определения объема и условий 
предоставления из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское 
городское поселение» субсидий на иные цели, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением субсидий, 
направляемых на осуществление капитальных вложений) муниципальным и автономным 
учреждениям, в отношении которых администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее -  Субсидия, Правила предоставления 
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета МО 
"Кингисеппский муниципальный район" в 2021 году Субсидии на иные цели на обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы МО "Кингисеппский муниципальный район" "Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района" (приобретение оборудования согласно приложению № 1 к настоящему 
соглашению).

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств бюджета МО "Кингисеппский муниципальный 
район" по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее коды БК), по 
аналитическому коду субсидии S72, в следующем размере:

в 2021 году 2 191 792 ( два миллиона сто девяносто одна тысяча семьсот девяносто два) рубля 
31 копейка -'по коду БК 915 0702 80 2 Е4 52100 612.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком определения объема и 
условия предоставления субсидии.
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III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

3.1.1 на лицевой счет, открытый Учреждению в Комитете финансов администрации 
муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области, 
согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением №2 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения;

4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 3 
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;

4.1.3. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
Учреждению на 2021 г. (далее - Сведения), по форме Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2021 г. (ф. 
0501016);

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления 
Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления Субсидии, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе 
путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

4.1.4.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его 
запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения;

4.1.4.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению 
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам проверки 
(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и 
условий, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением 
(получения от органа государственного финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,а также оценку достижения значений 
результатов предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Учреждения не позднее 3 рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приостановлении;

4.1.4.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет МО 
"Кингисеппский муниципальный район" Субсидии или ее части, в том числе в случае 
неустранения нарушений, указанных в пункте 4.3.5 настоящего Соглашения, в размере и сроки, 
установленные в данном требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего Соглашения, в 
течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при
необходимости);
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4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4.1.7. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании 
информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 
2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2021 году остатка 
Субсидии, не использованного в 2020 году, а также об использовании средств, поступивших в 
2021 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не 
позднее 5 рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов, 
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения:

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:

4.3.1.1. Сведения не позднее 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными Правилами 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в 
Сведениях;

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии в 
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, 
в котором была получена Субсидия:

4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, 
по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
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4.3.4.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме в 
соответствии с приложением N 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;

4.3.4.3. иные отчеты:

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) 
нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Правилами 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа государственного 
финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет муниципального 
образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета МО "Кингисеппский 
муниципальный район" в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении не использованного в 2022 году остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения в срок до « 20 » января 2022 г.;

4.3.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, 
не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в 
том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.3. направлять в текущем году не использованный остаток Субсидии, полученный в 
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), 
указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, 
указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в текущем году средства, поступившие Учреждению от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего 
Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
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VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в 
случаях:

6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;

6.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.2(1) 
настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии;

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением 
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 
4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
направляются Сторонами следуюшим(ми) способом(ами)::

6.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

6.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

6.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон настоящего Соглашения.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», системный номер 20-2021-52341»



VII. Платежные реквизиты Сторон

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МБОУ "КСОШ №3"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

ОКТМО 41621101001 ОКТМО 41621101001
ОГРН1024701425220 ОГРН 1024701427211

Место нахождения:
188480, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, Г. 
КИНГИСЕПП, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, 1А/2

Место нахождения:
188480, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, Г. 
КИНГИСЕПП, УЛ БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ, 
ДОМ 34

ИНН 4707018560 ИНН 4707014580

КПП 470701001 КПП 470701001

Действует до «30» июня 2021 г.: Действует до «30» июня 2021 г.:

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

д/с 02453005720 л/с 02453005720

Действует с «1» января 2021 г.: Действует с «1» января 2021 г.:

БИК 014106101 БИК 014106101

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССЙИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург

Единый казначейский счет 
40102810745370000006

Единый казначейский счет 
40102810745370000006

Казначейский счет 03234643416210004500 Казначейский счет 03234643416210004500

л/с 02453005720 л/с 02453005720

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», системный номер J6 20-2021 -52341»



VIII, Подписи Сторон

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МБОУ "КСОШ №3"

/Румянцева Елена Николаевна /Невская Галина Григорьевна

х
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
5097BE7445FFD4AFB646F265AS954377D852SBE 
Владелец: Румянцева Елена Николаевна

Действителен: с 30.04.2020 до 30.07.2021

f  N
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
311D69EB0F05514S3DF3D5 A9705825FE713B97D 
Владелец: Невская Галина Григорьевна

Действителен: с 1S.01.202I до 18.04.2022

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», системный номер М 20-2021-52341»



Приложение К© 1

Приобретение оборудования

ЗУ®
п/и

Наименование
приобретаемого
оборудования

Ед.иш.
Кол-во

ед.
Общий объём 
средств, руб.

Обласной
бюджет

Ленинградской
области

Бюджет МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 

район»

1. МФУ (принтер» сканер, 
копир) шт 1 23 525,31 20 702,27 2 823,04

2. Ноутбук для компьютерного 
класса шт 28 2 168 267,00 1 908 074,96 260 192,04

ИТОГО:
29 2 191 792,31 1 928 777,23 263 015,08



График перечисления Субсидии на иные цели 
Наименование Комитет по образованию администрации муниципального образования «Кингисеппский Учредителя муниципальный район» 
Ленинградской области
Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа Х«3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

N п/п
Код по бюджетной классификации

Сроки перечисления 

субсидии
Код

Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, 

рублей
Код

главы
Раздел,

подраздел
целевая статья вид

расходов
всего

1 2 3 4 5 6 7 8
915 0702 802Е452100 612 1 квартал 2021 года S72

2. 915 0702 802Е452100 612 2 квартал 2021 года S72 1 101 701 Л1
3. 915 0702 802Е452I00 612 3 квартал 2021 года S72

4. 915 0702 802Е452100 612 4 квартал 2021 года S72

Итого по коду субсидии S72 2 191 792,31

Итого
по
КБК

915 0702 802Е452100 612 X S72 2 191 792,31

ВСЕГО: 2 191 792,31



Приложение №3

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на иные цели 

(нарастающим итогом с начала года)
н а ______________________ 2 0 ____г.

Наименование Учредителя______________________________________
Наименование Учреждения_____________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Код по бюджетной 
классификации

Остаток Субсидии на 
начало текущего 
финансового года

Поступления Выплаты Курсовая
разница. Остаток Субсидии ка коней 

отчетного периода

напмен
ование

код всего ИЗ них, 
разрешен 

ный к 
исгюдьзо 

ванию

всего, в том 
числе

из
федерал

ьного
бюджет

а

возврат
дебиторск

ой
зад ол жен 

ностн 
прошлых 

лет

всего
из них: 

возврат 
ено в

федерал
ьный

бюджет

Всего в том числе:

требуется
в

направлен 
пн на те 
же цели

подлежит
возврату

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2021 год



Приложение Х«4

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Направление расходов

Результат
предоставления

Субсидии

Единица
измерения

Код
строк

и

Плановые значения результатов предоставления О /бсидия по годам (срокам) реализации Соглашения
на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024

наименование
код
по

БК

наименован
ие

код
по

ОКЕ
И

с даты 
заключе 

н
ИЯ

Соглаш
е

ння

из них с 
начал 

а
текущег

о
фннанс
ового
года

с даты 
заключе 

н 
ия 

Соглаш 
е 

ния

из них с 
начал 

а
текущег

о
финанс
ового
года

с даты 
заключе 

н 
ия 

Соглаш 
е

ния

из них с 
начал 

а
текущег

о
финанс 
о вого 
года

с даты 
заключе 

н 
ия 

Соглаш 
е 

ния

из них с 
начал 

а
текущег

о
фннанс 
О вого 
года

с даты 
заключе 

н 
ия 

Соглаш 
е 

ния

из них с 
начал 

а
текущег

о
финанс
ового
года

с даты 
заключе 

н 
ня 

Соглаш 
е 

ния

из них с 
начала 

текущег
о

финанс 
о вого 
года

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Обеспечение
образовательн
ых
организаций 
материально- 
технической 
базой для 
внедрения 
цифровой 
образовательн 
ой среды

5210
0

Образовательн
ые
организации
обеспечены
материально-
технической
базой для
внедрения
цифровой
образователь
ной среды

Единица 642 010!



Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета МО 
"Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению "Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа К»3 с углубленным изучением отдельных предметов" 

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 30.03.2021 № 20-2021-52341

г.Кингисепп
«7» апреля 2021 г. № 20-2021-52341/1

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета Кингисеппского муниципального района 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в 
дальнейшем «Учредитель» в лице Председателя комитета по образованию Румянцевой Елены 
Николаевны, действующего на основании Положения, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице Директора Невской Галины 
Григорьевны, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении из бюджета МО "Кингисеппский муниципальный 
район" Ленинградской области муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению "Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов" субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 30.03.2021 № 20-2021-52341 (далее - Соглашение) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», системный номер К» 20-2021-52341/1»



1.1. раздел VII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции: 
«VII. Платежные реквизиты Сторон

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МБОУ "КСОШ №3"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

ОКТМО 41621101001 ОКТМО 41621101001

ОГРН1024701425220 ОГРН1024701427211

Место нахождения:
188480, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, Г. 
КИНГИСЕПП, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, 1 А/2

Место нахождения:
188480, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, Г. 
КИНГИСЕПП, УЛ БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ, 
ДОМ 34

ИНН 4707018560 ИНН 4707014580

КПП 470701001 КПП 470701001

Действует до «30» июня 2021 г.: Действует до «30» июня 2021 г.:

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

л/с 02453005720 л/с 02453005720

Действует с «1» января 2021 г.: Действует с «1» января 2021 г.:

БИК 014106101 БИК 014106101

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург

Единый казначейский счет 
40102810745370000006

Единый казначейский счет 
40102810745370000006

Казначейский счет 03231643416210004500 Казначейский счет 03234643416210004500

л/с 02453005720 л/с 02453005720

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами

«Электронный бюджет», системный номер Ns 20-2021-52341/1»



неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного 
документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

6. Подписи Сторон:

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МБОУ "КСОШ №3"

/Румянцева Елена Николаевна /Невская Галина Григорьевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП ■ ■  СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: Сертификат:
5097BE7445FFD4AFB646F265AS954377DS528BE 311D69EB0F0551483DF3D5 A9705825FE713B97D
Владелец: Румянцева Елена Николаевна Владелец: Невская Галина Григорьевна

Действителен: с 30.04.2020 до 30.07.2021 ; Действителен: с 18.01.2021 до 18,04.2022
У V .....  ................................
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